
Состав педагогических работников ПОЧУ «Мурманский кооперативный техникум» - 38.02.05 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О Должность Образование 
(что окончил, когда) 

Специальность по диплому Квалиф. категория Общий  
стаж 

работы 

Педаго-
гический 

стаж 

Год 
повышения 

квалификации 

Читаемые 
дисциплины 

1.  Гибадулинова 

Кира Львовна 

Преподаватель 

физической культуры 

ФГБОУ ВПО «Саратовский 

государственный технический 
университет имени Гагарина 

Ю.А.», 2015 

ФГБОУВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет 

имени Н.Г.Чернышевского», 2019 
ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации 
педагогов»  

Учитель физической культуры по 

специальности Физическая 
культура 

 

Бакалавр по направлению 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование 

 
Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподавание основ 
безопасности жизнедеятельности 

в образовательной организации, 

квалификация Учитель, 
преподаватель основ 

безопасности жизнедеятельности  

 1г 4м 1г 4м 2021 Физическая культура  

2.  Железнякова 
Ольга 

Николаевна 

Преподаватель 
экономических и 

бухгалтерских дисциплин 

Мурманский государственный 
технический университет, 2001 

 

 
 

ЧОУВО «Мурманская академия 

экономики и управления»,2018 

Экономист по специальности 
«Финансы  и кредит»  

 

 
 

профессиональная 

переподготовка   по программе 
«Педагог среднего 

профессионального 

образования», 252 ч. 

Аттестована на 
соответствие 

должности 

«преподаватель»  

23г 4г 2018,  
2020 

Основы 
бухгалтерского 

учета, менеджмент, 

маркетинг, 
экономика 

3.  Пономарев 

Алексей 

Леонидович 

Преподаватель 

юридических дисциплин 

 
 

Белгородский университет 

потребительской кооперации, 2004 

 
ЧОУ ВО «Мурманская академия 

экономики и управления», 2019 

Юрист по специальности 

«Юриспруденция» 

 
Педагог среднего 

профессионального образования 

в сфере правовых дисциплин 

Аттестован на 

соответствие 

должности 
«преподаватель» 

2г 2г 2018, 

2020 

Правоохранительные 

и судебные органы; 

Уголовное право; 
Уголовный процесс; 

Гражданский 

процесс; Правовое 
обеспечение 

профессиональной 

деятельности; 
Арбитражный 

процесс; 

Конституционное 
право; 

Административное 

право 

4.  Прокудина 
Наталья 

Сергеевна 

Преподаватель 
английского языка 

ФГБОУ ВО «Мурманский 
государственный гуманитарный 

университет», 2015 

Специальность Иностранный 
язык (английский) с 

дополнительной специальностью 

иностранный язык (французский) 

Первая 
квалификационная 

категория 

5л 5л 2018, 
2020 

Иностранный язык 



квалификация учитель 
английского языка и 

французского языка 

5.  Смирнова 

Анжела 
Михайловна 

Преподаватель 

товароведных дисциплин 

НОУ ВПО Московская академия 

предпринимательства при 
Правительстве Москвы, 2007 

Специалист коммерции по 

специальности «Коммерция 
(торговое дело)» 

Высшая 

квалификационная 
категория 

37л 6м 29л 7м 2018 Оценка качества 

товаров и основы 
экспертизы; 

Выполнение работ 

по профессии 
«Продавец 

продовольственных 

товаров» 

 

 


